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Уважаемые учителя и преподаватели английского языка!
Уважаемые учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ и
учреждений Красноярского края, республик Хакасия и Тыва!
Кафедра иностранных языков Красноярского государственного
педагогического университета им. В.П. Астафьева проводит X региональную
олимпиаду по английскому языку среди учащихся 9 -11 классов
общеобразовательных учреждений Красноярского края, республик Хакасия и
Тыва.
Основная цель олимпиады — поиск талантливых школьников, развитие
интереса учащейся молодежи к углубленному изучению и систематизации знаний
по английскому языку. Олимпиада позволит оценить будущим абитуриентам свой
уровень знаний и подготовки для поступления в вузы по языковой специальности.
В этом году тема олимпиады: «English and the Media».
Олимпиада проводится по общеобразовательным программам среднего
(полного) общего образования в один очный тур, который состоится 18 марта
2017 г.
Для участия в очном туре олимпиады необходимо зарегистрироваться в
качестве участника очного тура на сайте http://vk.kspu.ru/course/view.php?id=245 и
указать требуемые данные. Регистрация участников проводится по указанному
адресу со 1 февраля 2017 г. по 28 февраля 2017 г.
Положение об олимпиаде, задания очного тура для указанных классов,
информация о сроках олимпиады, условиях ее проведения будут размещены на
указанном выше сайте.
Задание очного тура Олимпиады - «Аудирование» и «Говорение». Задание
«Аудирование» обязательно для всех участников очного тура Олимпиады. Для

участия в задание «Говорение» допускаются 10 школьников, набравших
максимальное количество баллов за задание «Аудирование». Задание
«Говорение» (2-3 мин) - по предложенным картинкам составить монологическое
высказывание. Время на подготовку 1-2 минуты.
Участники-победители очного тура Олимпиады получают дипломы и
призы, все участники очного тура — сертификаты Олимпиады. Учителя и
преподаватели участников Олимпиады получат благодарственные письма.
Адрес оргкомитета олимпиады:
660049, г. Красноярск, ул. А. Лебедевой ,89. КГПУ им. В.П. Астафьева.
E-mail: petrishchev@kspu.ru
Телефон: (391)2–17-17-91
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